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№ 

п/п 

Наименование учебных изданий, научных тру-

дов и патентов на изобретения и иные объекты 

интеллектуальной собственности 
(с указанием в скобках вида публикации) 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 
(печатная, 

рукописная, 

аудиовизу-

альная, 

электрон-

ная) 

Выходные данные 
(место и время публикации (издательство, номер 

или серия периодического издания, год); дается 

характеристика сборников (межвузовский, внут-

ривузовский), место и год их издания; указывается 

тематика, категория, место и год проведения 

научных конференций, съездов, симпозиумов, семи-

наров, форумов, конгрессов; для электронных из-

даний указывается номер государственной реги-

страции уполномоченной государственной органи-

зации) 

Объѐм, с. 
(количество 

страниц 

публикаций 

дробью: в 

числителе – 

общий объ-

ем, в знаме-

нателе – 

объем, при-

надлежа-

щий соис-

кателю) 

Соавторы 
(фамилии и ини-

циалы соавторов 

в порядке их уча-

стия в работе) 

1 2 3 4 5 6 

Учебные издания 

1 English for postgraduate students: focus on 

grammar : практикум 

печатная Новокузнецк : Издательский центр  

СибГИУ, 2019. – 74 с. 

74/35 Ю.С. Серенков,  

В.Е. Тарасен-

ко,  

Л.И. Фенстер  

2 Практика речи. Я и мое окружение : ме-
тодические указания к выполнению ла-
бораторных работ : для обучающихся 
очной формы обучения по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое об-
разование (с двумя профилями подго-
товки), (профили подготовки "Началь-
ное образование и иностранный язык 
(английский язык)"; "Русский язык и 
иностранный язык (английский язык)"; 
"География и иностранный язык (ан-
глийский язык)" 

элек-

тронная 

Министерство науки и высшего образо-
вания Российской Федерации, Сибир-
ский государственный индустриальный 
университет, Кафедра филологии ; 
сост.: Ю. С. Серенков, Е. Г. Оршанская. 
– Новокузнецк : Издательский центр 
СибГИУ, 2021. – URL: 
http://library.sibsiu.ru. 
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3 City life. For body and soul : методические 

указания к выполнению лабораторных 

работ : для обучающихся очной формы 

обучения по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), (профили 

подготовки "Начальное образование и 

иностранный язык (английский язык)"; 

"Русский язык и иностранный язык (ан-

глийский язык)"; "География и ино-

странный язык (английский язык)" 

элек-

тронная 

Министерство науки и высшего образо-
вания Российской Федерации, Сибир-
ский государственный индустриальный 
университет, Кафедра филологии ; 
сост.: Ю. С. Серенков, Е. Г. Оршанская. 
– Новокузнецк : Издательский центр 
СибГИУ, 2022. – URL: 
http://library.sibsiu.ru. 
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4 English as a foreign language : spheres 

of communication : учебник 

печатная Министерство науки и высшего обра-
зования Российской Федерации, Си-
бирский государственный индустри-
альный университет, Кафедра фило-
логии. – Новокузнецк : Издательский 
центр СибГИУ, 2022. 

205/51 Ю.С. Серенков,  

М.А. Рябцева, 

Т.Г. Моисеенко,  

А.В. Хренова 

Научные труды 

5 Возможности применения тестирования 

в высшем образовании (статья) 

печатная Вестник горно-металлургической секции 

Российской Академии естественных 

наук. Отделение металлургии. Раздел 

"Проблемы высшего образования". Вып. 

41 / Сиб. гос. инд. унив. – Москва-

Новокузнецк, 2018. – С. 251-259. 

9/5 

 

 

Оршанский 

Д.И. 

6 Владение иностранным языком как не-

обходимая составляющая профессио-

нальной деятельности (тезисы) 

печатная Актуальные проблемы современной 

науки, техники и образования тезисы до-

кладов 77-й международной научно-

технической конференции. Магнито-

горск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. 

ун-та им. Г.И. Носова, 2019. Т.2. – С. 287. 

1/1 

 

 

– 
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7 Возможности активизации изучения 

иностранного языка в вузе (статья) 

печатная Современные вопросы теории и практи-

ки обучения в вузе : сб. науч. тр. Вып. 21. 

– Новокузнецк, 2019. – С. 40-45. 

6/6 

 

 

– 

8 Формирование мотивации студентов ву-

за к учебной деятельности (статья) 

печатная Современные вопросы теории и практи-

ки обучения в вузе : сб. науч. тр. Вып. 21. 

– Новокузнецк, 2019. – С. 75-80. 

6/3 

 

 

Оршанский 

Д.И. 

9 Развитие толерантности в процессе реа-

лизации инклюзивного образования 

(статья) 

печатная Социальное развитие современного рос-

сийского общества: достижения, про-

блемы, перспективы: сб. науч. тр. – Но-

вокузнецк, 2019. – С. 163-166. 

4/2 

 

 

Оршанский 

Д.И. 

10 Особенности академического билинг-

визма в условиях обучения в вузе (ста-

тья) 

печатная Вестник горно-металлургической секции 

РАЕН. Отделение металлургии : сборник 

научных трудов. – Москва ; Новокузнецк 

: Изд. центр СибГИУ, 2019. – Вып. 42. – 

С. 172-177. 

6/6 - 

11 Повышение уровня владения иностран-

ным языком как необходимая составля-

ющая профессиональной деятельности 

(статья) 

печатная Актуальные проблемы современной 

науки, техники и образования. – 2019. Т. 

10, №2. – С. 112-115. 

4/4 - 

12 Применение дистанционных технологий 

в процессе изучения иностранных язы-

ков в вузе (статья) 

печатная Вестник горно-металлургической секции 

Российской академии естественных наук. 

Отделение металлургии : сборник науч-

ных трудов. Москва : Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2020. – Вып. 43. – С. 239-

244. 

5/5 

 

 

– 
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13 Организация коммуникативно-речевого 

взаимодействия преподавателя и сту-

дентов при изучении иностранного (те-

зисы) 

печатная Актуальные проблемы современной 

науки, техники и образования : тезисы 

докладов 78-й международной научно-

технической конференции. – Магнито-

горск : МГТУ им. Г.И. Носова, 2020. – С. 

424. 

1/1 

 

 

– 

14 Development and application of a complex 

model of titanium diboride plasmosynthesis 

(статья, индексируемая базой данных 

WoS, Scopus) (англ. язык) 

печатная IOP Conference Series: Materials Science 

and Engineering. – 2020. – Vol. 866. – 7 p 

 

7/1 

 

 

G.V. Galevskiy, 

V.V. Rudneva,  

K.A. Еfimova  

15 Modeling and experimental study of the 

electrodes erosion of plasma torch EDP-

104A in nitrogen plasma (статья, индек-

сируемая базой данных WoS, Scopus) 

(англ. язык) 

печатная IOP Conference Series: Materials Science 

and Engineering. – 2020. – Vol. 866. – 7 p. 

7/1 

 

 

G.V. Galevskiy, 

V.V. Rudneva,  

S.G. Galevskiy, 

I. Mishne 

16 The working conditions analysis of the 

electrodes of plasma torch EDP-104A in 

nitrogen plasma (статья, индексируемая 

базой данных WoS, Scopus) (англ. язык) 

печатная IOP Conference Series: Materials Science 

and Engineering. – 2020. – Vol. 866. – 6 p. 

6/1 G.V. Galevskiy, 

V.V. Rudneva, 

S.G. Galevskiy, 

I. Mishne 

17 Обучение студентов пересказу текстов 

на английском языке (статья) 

электронная Интернаука. – 2021. – № 20 (196), ч. 2. - 

С. 80-82.  

 

3/3 – 

18 Коммуникативно-речевая направлен-

ность заданий при изучении английско-

го языка студентами вуза (статья) 

печатная Научный лидер. – 2021. - № 41 (43). – С. 

78-80. 

3/3 – 

19 Управление деятельностью инструкто-

ров-методистов и тренеров в спортивной 

организации как социально-

профессиональная проблема (статья в 

журнале ВАК) 

печатная Вестник Северо-Кавказского федераль-

ного университета. – 2021. - № 2 (83). – 

С. 174-184. 

11/4 Е.Г. Селиванова,  

А.Г. Никитин 
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20 Управление качеством профессиональ-

ного становления личности в спортив-

ной организации (статья в журнале 

ВАК) 

печатная Вестник Северо-Кавказского федераль-

ного университета. – 2021. - № 3 (84). – 

С. 216-225. 

10/3 О.И. Фирсова, 

А.В. Макаров 

21 Возможности применения аутентичных 

песен на практических занятиях по ино-

странному языку в вузе (статья в журна-

ле ВАК) 

печатная Вестник педагогических наук. – 2021. – 

№ 7. - С. 134-137.  

 

4/4 

 

 

– 
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